
  

Список руководящих кадров  
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Специальная(коррекционная)общеобразовательная  

школа-интернат № 15 города Белово» на 2018-2019 учебный год 

 
№  

п/п 

Ф.И.О. 

полностью 

Должность  Образование (вид, учебное 

заведение, факультет, 

специальность, год 

окончания), (специалитет, 

бакалавриат, 

магистратура) 

Стаж  Аттестация 

на 

соответствие 

занимаемой 

должности,  

дата аттеста- 

ции (число, 

месяц, год) 

Почетные 

звания 

награды 

федерального, 

регионального 

уровня 

Дата и место прохождения курсов 

 (как руководителя) (где, в каком 

году, кол-во часов, тематика курсов)  

 

Наличие 

переподготовки 

менеджмент в 

социальной 

сфере (учебное 

заведение, дата 

окончания) 

О
б

щ
. 

П
ед

. 

Р
у

к
о

в
. 

в
 д

ан
н

о
м

 О
У

 

1 Погорелова 

Ольга 

Геннадьевна 

Директор Высшее, 

КемГУ, история, 

преподаватель истории, 

2002, специалитет 

 

25 21 11 1,5 Соответствие 

занимаемой 

должности 

28.12 

2015 

 

- Планируется обучение с 26.09.18г. ГОУДПО 

(ПК)С 

«КРИПК и 

ПРО», 

19.09.2014 

2 Володина 

Наталья 

Валерьевна 

Зам. 

директора 

по УР 

Высшее, 

ТГПУ,психология,педагог-

психолог; КРИПК и ПРО, 

специалитет, 2002г.; 

 

Переподготовка-

«Олигофренопедагогика», 

2012. 

23 23 8 23 Соответствие 

занимаемой 

должности 

21.04. 

2014 

- ГОУДПО 

(ПК)С «КРИПК и ПРО», 

«Теория и практика управления 

общеобразовательной организацией 

в условиях перехода на ФГОС 

общего образования» 

2016г., 120ч. 

АНО ДПО 

(ПК) Центр 

образования 

взрослых, 

25.02.2015 

3 Кайгородова 

Вера 

Ивановна 

Зам. 

директора 

по ВР 

Высшее, 

ОГПИ, филология, 

учитель русского языка и 

литературы, 1978, 

специалитет 

39 35 15 4 Соответствие 

занимаемой 

должности 

29.12. 

2016 

 

- - АНО ДПО 

(ПК) Центр 

образования 

взрослых, 

24.05.2016 

4 Дорогова 

Анастасия 

Вячеславовна 

Зам. 

директора 

по БЖ 

Высшее, 

Кем ГУ, история,  

преподаватель истории, 

2007, специалитет; 

переподготовка - ФГБГОУ 

ВПО «Кемеровский 

технологический институт 

пищевой пром-ти», 

комплексная безопасность  

в образоват-ном  уч-нии, 

2012 

12 9,5 3,5 2,10 Соответствие 

занимаемой 

должности 

23.10. 

2017 

- ГОУДПО 

(ПК)С «КРИПК и ПРО», 

«Управление образовательным 

процессом на основе мониторинга 

здоровья обучающихся с ОВЗ и 

здоровьесберегающих технологий», 

2017, 48ч. 

АНО «Академия дополнительного 

образования», 

«Олигофренопедагогика»,2017,512ч. 

Кем ГУ 

14.06.2018 



5 Лутфуллина  

Райса 

Шамильевна 

Зам. 

директора 

по АХР 

Высшее, 

Новосиб. политехникум, 

техн.-электр. по ЭВМ, 

приборам устройствам, 

1981; 

Кем ГУ, Менеджмент,2015 

бакалавр 

36 - 7 20 Соответствие 

занимаемой 

должности 

21.04. 

2014 

-  Кем ГУ 

15.01.2015 

 

 

 

 

Директор  школы-интерната  №15  города Белово:                                                                                                                               О.Г. Погорелова        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная(коррекционная)общеобразовательная 

школа-интернат № 15 города Белово» 

 

Учителя. Письмо и чтение 
2018-2019 учебный год 

 
№ 

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество 

учителя 

(полностью) 

 

В каких 

классах 

работает, 

общая 

нагрузка 

Образование (вид, 

учебное заведение, 

квалификация,специаль

ность, год окончания) 

(специалитет, 

бакалавриат, 

магистратура) 

переподготов 

ка (учебное заведение, 

квалификация,специаль

ность, год окончания) 

Стаж 

работы 

Прохождение 

курсов повышения 

квалификации 

(где, в каком году, 

кол-во часов, 

тематика курсов) 

Категория 

или 

аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности,   

дата 

аттестации 

Почетные 

звания, 

награды 

федеральн

ого, 

региональ

ного 

уровня 

Совмещение (другой 

предмет, другая школа,  

административная 

работа), кол-во часов и 

классы, наличие 

образования, 

переподготовки, курсов 

ПК по совмещаемому 

предмету (где, в каком 

году, кол-во часов, 

тематика курсов) 

Участие в 

профессион

альных 

конкурсах 

за 3 

последних 

года (когда, 

где, 

результат) 

о
б

щ
и

й
 

п
ед

аг
о

г.
 

в
 д

ан
н

о
м

 О
У

 

1 Абдулина 

Татьяна 

Ивановна 

5,6,9кл. 

20час 

Высшее, 

Кем ГУ, филол., учит. 

русс.  и лит.,1979, 

специалитет 

46 38 38 АНМЦ«Развитие 

и коррекция», 

«Современные 

коррекционно-

развивающие 

технологии в 

организации 

учебного процесса 

в коррекционной 

школе», 

2017,240ч. 

Высшая, 

22.04.2015 
- - - 

2 Тришкина 

Лада 

Викториновна 

5,6,7,8,9кл 

34 час 

Высшее, 

НГПИ, филол., учит. 

русс.  и лит., 1996, 

специалитет 

33 29 14 АНМЦ«Развитие 

и коррекция», 

«Современные 

коррекционно-

развивающие 

технологии в 

организации 

учебного процесса 

в коррекционной 

школе», 

2017,240ч. 

Высшая, 

28.10.2015 
- - - 

 
            Директор  школы-интерната  №15  города Белово:                                                                                                               О.Г. Погорелова                                

 



 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная(коррекционная)общеобразовательная 

школа-интернат № 15 города Белово» 

 

 

Учителя математики 

2018-2019 учебный год 

 
№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

учителя 

(полностью) 

 

В каких 

классах 

работает, 

общая 

нагрузка 

Образование (вид, 

учебное 

заведение, 

квалификация,спе

циальность, год 

окончания) 

(специалитет, 

бакалавриат, 

магистратура) 

переподготовка 

(учебное 

заведение, 

квалификация,спе

циальность, год 

окончания) 

Стаж 

работы 

Прохождение курсов 

повышения 

квалификации (где, в 

каком году, кол-во 

часов, тематика курсов) 

Категория 

или 

аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности,   

дата 

аттестации 

Почетные 

звания, 

награды 

федерального, 

регионального 

уровня 

Совмещение 

(другой предмет, 

другая школа,  

административная 

работа), кол-во 

часов и классы, 

наличие 

образования, 

переподготовки, 

курсов ПК по 

совмещаемому 

предмету (где, в 

каком году, кол-во 

часов, тематика 

курсов) 

Участие в 

профессиона

льных 

конкурсах за 

3 последних 

года (когда, 

где, 

результат) 

о
б

щ
и

й
 

п
ед

аг
о

г.
 

в
 д

ан
н

о
м

 О
У

 

1 Еремина 

Оксана  

Викторовна 

5-9 кл.,  

32 час 

Высшее, 

КемТИПП, 

1991;Кем.ИУУ, 

преподавание и 

методика 

шк.дисц., 

физика,2001;  

АНОВО 

«МИСАО», 

учитель 

математики, 

2016 

КРИПК и ПРО, 

«Олигофренопедаг

огика»,2009 

 

25 23 14 ГОУ ДПО(ПК)С 

«Кузбасский 

региональный институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования»,  

«Социально- 

педагогическая защита 

детей и подростков с 

особыми 

образовательными 

потребностями», 

2016,120ч. 

Высшая, 

25.03.2015 

Медаль «За 

вклад в 

образование», 

2013 

- - 

 

 
                                          Директор  школы-интерната  №15  города Белово:                                                                                                                          О.Г. Погорелова



 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная(коррекционная)общеобразовательная 

школа-интернат № 15 города Белово» 

 

Учителя начальных классов  

 
2018-2019 учебный год 

 
№

 

п

/

п 

Фамилия, имя, 

 отчество 

учителя 

(полностью) 

 

В каких 

классах 

работает, 

общая 

нагрузка 

Образование (вид, 

учебное заведение, 

квалификация,специа

льность, год 

окончания) 

(специалитет, 

бакалавриат, 

магистратура) 

переподготов 

ка (учебное 

заведение, 

квалификация,специа

льность, год 

окончания) 

Стаж 

работы 

Прохождение курсов 

повышения квалификации (где, 

в каком году, кол-во часов, 

тематика курсов) 

Категор

ия или 

аттестац

ия на 

соответс

твие 

занимае

мой 

должнос

ти,   

дата 

аттестац

ии 

Почетные 

звания, 

награды 

федерально

го, 

региональн

ого уровня 

Совмещение 

(другой предмет, 

другая школа,  

административная 

работа), кол-во 

часов и классы, 

наличие 

образования, 

переподготовки, 

курсов ПК по 

совмещаемому 

предмету (где, в 

каком году, кол-во 

часов, тематика 

курсов) 

Участие в 

профессиона

льных 

конкурсах за 

3 последних 

года (когда, 

где, 

результат) 

о
б

щ
и

й
 

п
ед

аг
о

г.
 

в
 д

ан
н

о
м

 О
У

 

 

1 Фурсова 

Надежда 

Валерьевна 

1  кл. 

20час. 

Высшее, 

Болотнинское 

пед.училище , 

учитель  начальных 

классов, 1994;КемГу 

психолог, 

преп.психологии, 

2002,специалитет 

25 23 18 ГОУ ДПО(ПК)С «Кузбасский 

региональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования»,  «Социально- 

педагогическая защита детей и 

подростков с особыми 

образовательными 

потребностями», 2016,120ч. 

Высшая, 

23.05. 

2018 

- Внутреннее, 

индивидуальное 

обучение на дому 

11 часов 

Переподготовка, 

КРИПК и ПРО, 

«Олигофренопеда

гогика»,2009 

 

- 

2 Осипова 

Светлана 

Федоровна 

2 кл. 

22 час. 

Высшее, Куз.пед. 

академия, 

«Педагогика и 

методика нач.обр.», 

2003, специалитет 

33 33 23 ГОУ ДПО(ПК)С «Кузбасский 

региональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования»,  «Социально- 

педагогическая защита детей и 

подростков с особыми 

образовательными 

потребностями», 2016,120ч. 

Высшая, 

25.03. 

2015 

- Внутреннее, 

индивидуальное 

обучение на дому 

8 часов 

Переподготовка, 

КРИПК и ПРО, 

«Олигофренопеда

гогика»,2014 

 

- 



3 Германова 

Фаина 

Константиновна 

4а кл. 

16 час. 

Ср. спец., 

БПУ, уч. нач. кл., 

1965 

53 53 43 ГОУ ДПО(ПК)С «Кузбасский 

региональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования»,  «Социально- 

педагогическая защита детей и 

подростков с особыми 

образовательными 

потребностями», 2016,120ч. 

Высшая, 

24.06. 

2015 

Медаль 

«Ветеран 

труда»1985; 

«Отличник 

народного 

просвещени

я»,1995 

 

- - 

4 Губкова  

Алла 

Федоровна 

1И кл. 

23 час. 

Ср.сп., 

Киселевское 

ПУ,преподавание в 

нач.кл.,1981 

36 36 11 Аналитический научно-

методический центр «Развитие 

и коррекция», «Современные 

коррекционно-развивающие 

технологии в организации 

учебного процесса в 

коррекционной школе»,2017, 

240ч. 

Высшая, 

23.12 

2015 

- Внутреннее, 

индивидуальное 

обучение на дому 

10 часов 

Переподготовка, 

КРИПК и ПРО, 

«Олигофренопеда

гогика»,2014 

- 

5 Чебакова 

Людмила 

Николаевна 

3 кл. 

26 час. 

из них: 

22-уроки 

4-внеур. 

 

Ср.спец., 

Ленинск-Кузнецкое 

пед.уч., преподавание 

в нач.кл.,1977  

Переподготовка, 

КРИПК и ПРО, 

«Олигофренопедагог

ика»,2014 

 

41 41 38 Аналитический научно-

методический центр «Развитие 

и коррекция», «Современные 

коррекционно-развивающие 

технологии в организации 

учебного процесса в 

коррекционной 

школе»,2017,240ч. 

Высшая, 

25.03. 

2015 

- - - 

6 Королева 

Татьяна 

Петровна 

6и кл. 

25 час. 

из них: 

23-уроки 

2-курсы 

 

Высшее, КемГУ 

филол., учит. русс.  и 

лит, специалитет ;  

КРИПК и 

ПРО,«Олигофренопе

дагогика»,2014; 

АНОВО«МИСАО», 

учитель 

нач.классов,2017 

11 4 4 ГОУ ДПО (ПК)  С «Кузбасский 

региональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования», «Теория и 

практика организации процесса 

коррекции и развития детей и 

подростков с особыми 

образовательными 

потребностями»,2016,120ч. 

Первая, 

28.12. 

2016 

- - - 

7 Бочкарева 

Маргарита 

Сергеевна  

4б кл. 

19час. 

Высшее, 

ТГПУ, педагогика  

и психология,  

2009, специалитет; 

обучается - 

Беловский институт 

(филиал)  Кем ГУ, уч. 

нач. классов 

16 12 3 ГОУ ДПО(ПК)С «Кузбасский 

региональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования»,  «Социально- 

педагогическая защита детей и 

подростков с особыми 

образовательными 

потребностями», 2016,120ч. 

- - Внутреннее, 

обучение на дому 

9 часов 

 

- 



8 Константинова  

Татьяна 

Викторовна 

4и кл. 

19 час. 

Высшее,  

Кем 

ГУ культуры и 

искусства, 

библиотекарь-

библиограф, 

преподаватель, 2009, 

специалитет;  

переподготовка- 

ГОУ ДПО(ПК)С 

«КРИПКиПРО», 

«Педагогика и 

методика начального 

образования»,2016 

19 2 6 ГОУДПО 

(ПК)С «КРИПК и ПРО», 

«Управление образовательным 

процессом на основе 

мониторинга здоровья 

обучающихся с ОВЗ и 

здоровьесберегающих 

технологий», 2017, 48ч.; 

Аналитический научно-

методический центр «Развитие 

и коррекция», «Инновационные 

технологии  обучения уч-ся с 

ОВЗ в начальных классах 

коррекционных школ с учетом 

требований ФГОС», ,240ч. 

- - Внутреннее, 

библиотекарь0,75; 

ГОУ ДПО (ПК)  С 

«КРИПКиПРО», 

«Новые 

информационные 

технологии в 

деятельности 

библиотек 

образовательных 

учреждений в 

условиях перехода 

на ФГОС общего 

образования», 

2015, 120ч. 

- 

9 Карпунова 

Алла 

Викторовна 

3и кл. 

23 час. 

Высшее, Кем ГУ , 

начальное 

образование,2018, 

бакалавр; 

КРИПК и ПРО, 

«Олигофренопедаго 

гика», 2014 

 

26 25 9  Первая, 

28.12. 

2016 

- Внутреннее,  

труд.обучение,  

10 час,  обучается 

-  ГОУ ДПО 

(ПК)С 

«КРИПКиПРО»,»

Методика 

преподавания 

технологии и 

предпринимательс

тва» 

 

Обл.выст.дек

оративно – 

прикладного 

искусства, 

2015,диплом  

за «Лаконизм 

иобразность» 

 

                            

 

 

 

 

 

                       Директор  школы-интерната  №15  города Белово:                                                                                                                          О.Г. Погорелова 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная(коррекционная)общеобразовательная 

школа-интернат № 15 города Белово» 

 

 

Учителя надомного обучения 
2018-2019 учебный год 

 
№ 

п/

п 

Фамилия, имя, 

 отчество учителя 

(полностью) 

 

 

В каких 

классах 

работает, 

общая 

нагрузка 

Образование (вид, 

учебное заведение, 

квалификация,специ

альность, год 

окончания) 

(специалитет, 

бакалавриат, 

магистратура) 

переподготов 

ка (учебное 

заведение, 

квалификация,специ

альность, год 

окончания) 

Стаж 

работы 

Прохождение 

курсов повышения 

квалификации 

(где, в каком году, 

кол-во часов, 

тематика курсов) 

Категория 

или 

аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности,   

дата 

аттестации 

Почетные 

звания, награды 

федеральногорег

ионального 

уровня 

Совмещение (другой 

предмет, другая 

школа,  

административная 

работа), кол-во часов 

и классы, наличие 

образования, 

переподготовки, 

курсов ПК по 

совмещаемому 

предмету (где, в 

каком году, кол-во 

часов, тематика 

курсов) 

Участие в 

профессион

альных 

конкурсах 

за 3 

последних 

года (когда, 

где, 

результат) 

о
б

щ
и

й
 

п
ед

аг
о

г.
 

в
 д

ан
н

о
м

 О
У

 
1 Подгорная 

Татьяна 

Викторовна 

4,5,8 кл. 

36  час. 

Высшее, 

Куз. гос. Академия, 

учитель начальных 

классов, 

специалитет, 

2005 ;  

КРИПК и ПРО, 

«Олигофренопедаго

гика»,2014 

28 27 9 Аналитический 

научно-

методический 

центр «Развитие и 

коррекция», 

«Современные 

коррекционно-

развивающие 

технологии в 

организации 

учебного процесса 

в коррекционной 

школе»,2017г., 

240ч. 

Высшая, 

22.03.2017 
- - - 
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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная(коррекционная)общеобразовательная 

школа-интернат № 15 города Белово» 

 

Учителя  трудового обучения 
2018-2019 учебный год 

 
№ 

п/

п 

Фамилия, имя, 

 отчество 

учителя 

(полностью) 

 

 

В каких 

классах 

работает, 

общая 

нагрузка 

Образование (вид, 

учебное заведение, 

квалификация,специ

альность, год 

окончания) 

(специалитет, 

бакалавриат, 

магистратура) 

переподготовка 

(учебное заведение, 

квалификация,специ

альность, год 

окончания) 

Стаж 

работы 

Прохождение курсов 

повышения 

квалификации (где, в 

каком году, кол-во часов, 

тематика курсов) 

Категория 

или 

аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности,   

дата 

аттестации 

Почетные 

звания, 

награды 

федеральн

ого 

региональ

ного 

уровня 

Совмещение (другой 

предмет, другая 

школа,  

административная 

работа), кол-во часов 

и классы, наличие 

образования, 

переподготовки, 

курсов ПК по 

совмещаемому 

предмету (где, в 

каком году, кол-во 

часов, тематика 

курсов) 

Участие в 

профессиональ

ных конкурсах 

за 3 последних 

года (когда, 

где, результат) 

о
б

щ
и

й
 

п
ед

аг
о

г.
 

в
 д

ан
н

о
м

 О
У

 
1 Селиванова 

Ирина 

Петровна 

5,6,9кл. 

29 часов 

Высшее, 

БЭСТ, 

промышленное , 

техник- строитель 

1986 ; 

ТГПУ педагогика и 

психология 2005, 

специалитет; 

переподготовка- 

КРИПКиПРО 

«Олегофренопедаго

гика», 2012 

31 23 23 ГОУ ДПО (ПК)  С 

«Кузбасский 

региональный институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования»,  

«Социально- 

педагогическая защита 

детей и подростков с 

особыми 

образовательными 

потребностями», 

2016,120ч.; 

«Управление 

образовательным 

процессом на основе 

мониторинга здоровья 

Высшая, 

26.04.2017г. 
- - Обл.выставка 

декоративно –

прикладного 

искусства 

2015, диплом  

за «Лаконизм и 

образность, 

2017-участие; 

Городская 

выставка 

детского 

творчества, 

2016,2018 -1,2 

место 

 



обучающихся с ОВЗ и 

здоровьесберегающих 

технологий», 2017, 48ч. 

 

2 Таранова 

 Елена 

Владимировна  

5,7,8 кл. 

23 час 

Ср.специальное 

КИПТ, техник- 

строитель, мастер 

производственного 

обучения –ПО, 1980 

КРИПК и ПРО, 

«Олигофренопедаго 

гика»,2014 

37 30 22 Аналитический научно-

методический центр 

«Развитие и коррекция», 

«Современные 

коррекционно-

развивающие технологии 

в организации учебного 

процесса в 

коррекционной школе», 

2017,240ч. 

Высшая, 

26.07.2017 
- - Обл.выставка 

декоративно –

прикладного 

искусства, 

диплом  за 

«Лаконизм и 

образность», 

2015,2017-

участие, 

Городская 

выставка 

детского 

творчества, 

2016,2018 -3м  

3 Панфилова 

Татьяна 

Алексеевна 

 

6-9 кл. 

16часов 

Высшее, 

ТГПУ, педагог-

психолог,  

специалитетет,2006; 

КРИПК и ПРО, 

«Олигофренопедаго 

гика»,2011; 

КРИПКи ПРО 

«Педаг., псих. и 

мет.преподав.шк.ди

сц.технология», 

2015 

14 12 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОУДПО 

(ПК)С «КРИПК и ПРО», 

«Управление 

образовательным 

процессом на основе 

мониторинга здоровья 

обучающихся с ОВЗ и 

здоровьесберегающих 

технологий», 2017, 48ч. 

 

Первая, 

26.07.2017 
- - Городская 

выставка 

детского 

творчества, 

2016, 

3место 

2018 -1,3место 

Участник обл. 

выставки, 

2015,2017 

Участник 

областного 

конкурса 

«Семья. 

Экология. 

Культура» 

4 Батина 

Валентина 

Ивановна 

4,5,8 кл. 

19 часов 

Высшее, 

НГПУ, учитель 

технологии и 

предпринимательст

ва,2012, бакалавр 

27 2 -  -  - 

 

-  

5 Бармина 

Людмила 

Ивановна 

5,6,9кл. 

23 час 

Высшее, 

НГПУ, учитель 

технологии и 

предпринимательст

ва,2012,специалитет 

переподготовка-

9 5 5 ГОУДПО 

(ПК)С «КРИПК и ПРО», 

«Внедрение системы 

мониторинга здоровья 

обучающихся с ОВЗ и 

здоровьесберегающих 

- - - Городская 

выставка 

детского 

творчества, 

2018 - 2место 

Участник обл. 



КРИПК и 

ПРО,«Олигофрено 

педагогика»,2014 

технологий», 2017, 72ч. выставки, 

2017 
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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная(коррекционная)общеобразовательная 

школа-интернат № 15 города Белово» 

 

 

Учителя. Общеобразовательные курсы 

 
2018-2019  учебный год 

 

 
№ 

п/

п 

Фамилия, имя, 

 отчество 

учителя 

(полностью) 

 

 

В каких 

классах 

работает, 

общая 

нагрузка 

Образование (вид, 

учебное заведение, 

квалификация,специа

льность, год 

окончания) 

(специалитет, 

бакалавриат, 

магистратура) 

переподготов 

ка (учебное 

заведение, 

квалификация,специа

льность, год 

окончания) 

Стаж 

работы 

Прохождение 

курсов повышения 

квалификации 

(где, в каком году, 

кол-во часов, 

тематика курсов) 

Категория или 

аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности,   

дата 

аттестации 

Почетные 

звания, 

награды 

федерального

региональног

о уровня 

Совмещение 

(другой предмет, 

другая школа,  

административная 

работа), кол-во 

часов и классы, 

наличие 

образования, 

переподготовки, 

курсов ПК по 

совмещаемому 

предмету (где, в 

каком году, кол-во 

часов, тематика 

курсов) 

Участие в 

профессиональн

ых конкурсах за 

3 последних года 

(когда, где, 

результат) 

о
б

щ
и

й
 

п
ед

аг
о

г.
 

в
 д

ан
н

о
м

 О
У

 

1 Деобальд  

Ирина 

Алексеевна 

Природов

едение, 

география 

обществ. 

5-9 кл. 

16 час. 

Высшее, 

Кем ГУ,  препод. 

истории, 

2008, бакалавр; 

ГОУ ДПО (ПК) С 

«Кузбасский 

региональный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

14 10 9  ГОУ ДПО (ПК)  С 

«Кузбасский 

региональный 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования»,  

«Социально- 

педагогическая 

Первая ,  

28.05.2014 
- Внутреннее, 

индивидуальное 

обучение на дому  

11 часов 

ВД – 8 час. 

КРИПК и 

ПРО,»Олигофреноп

едагогика, 2011 

- 



образования, 

методика 

преподавания 

географии, 2017 

защита детей и 

подростков с 

особыми 

образовательными 

потребностями», 

2016,120ч. 

2 Сотникова 

Валентина 

Леоновна 

История, 

биология 

6-9 кл. 

16 час. 

Высшее, 

Кем ГУ препод. 

истории 2001, 

специалитет; 

ГОУ ДПО (ПК) С 

«Кузбасский 

региональный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования, 

методика 

преподавания 

биологии,2017 

30 14 9 ГОУ ДПО (ПК)  С 

«Кузбасский 
региональный 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования»,  

«Социально- 

педагогическая 

защита детей и 

подростков с 

особыми 

образовательными 

потребностями», 

2016,120ч. 

Высшая,  

23.05.2018 

Медаль БГО 

ООО РСВА 

«20 лет 

Боевому 

Братству» 

Внутреннее, 

ПДО 0,6 ст. 

,КРИПК и ПРО 

«Олигофренопедаго

гика» ,2011 

 

3 Валишина 

Юлия 

Валерьевна 

Физ. 

культура 

4-9 кл. 

26 час. 

Высшее, 

Н ГПУ, социальный 

педагог 2005, 

специалитет; КРИПК 

и ПРО 

«Олигофренопедагог

ика», 2012; 

КРИПК и ПРО 

«Педаг., псих. и 

мет.преподав. шк. 

дисц., - физической 

культуры», 2015 

16 14 13 ГОУДПО 

(ПК)С «КРИПК и 

ПРО», 

«Управление 

образовательным 

процессом на 

основе 

мониторинга 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ и 

здоровьесберегаю

щих технологий», 

2017, 48ч. 

 

Первая, 

25.03.2015 
- - Областные 

соревнования по 

легкой атлетике, 

диплом и кубок 

за 3 место, 2016 
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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная(коррекционная)общеобразовательная 

школа-интернат № 15 города Белово» 

 

 

Список логопедов 

  
2018-2019 учебный год 

 
№  

п/п 

Ф.И.О. 

полностью 

Долж-

ность, 

пред-мет  

Образование (вид, 

учебное 

заведение, 

квалификация,спе

циальность, год 

окончания) 

(специалитет, 

бакалавриат, 

магистратура) 

переподготовка 

(учебное 

заведение, 

квалификация,спе

циальность, год 

окончания) 

Стаж  Квалификаци

онная  

категория или 

аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Дата 

ат-

теста- 

ции 

Награ 

ды, 

знаки 

отличия 

звания,  

год 

получе-

ния 

Повышение квалификации Нагруз

ка   

Программа, 

учебник  

О
б

щ
. 

П
ед

. 

П
о

 с
п

ец
и

а
л
. 

 

Дата и 

место 

прохожде 

ния 

 

Тема  докурсовой 

или послекурсовой 

работы 

1 Бердникова 

Елена 

Владимировна 

Логопед 

индивидуа

льные и 

групповые 

логопедич

еские 

занятия 

Новокуз.ГПИ , 

преп. дошк. пед.и 

псих.,орг.-

методист д.о,1999 

ТГПУ, логопедия, 

2007 2
7
 

2
6
 

1
2
 

Высшая 25.07. 

2018 

- 18.06. 

2018 

АНМЦ 

«Развитие 

и кор-ция 

240ч. 

«Внедрение 

инновационных 

технологий в 

учебный процесс в 

коррекционной 

школе как  условие 

повышения 

эффективности и 

качества 

педагогической 

деятельности» 

34 Рабочая 

программа«Кор

рекция  

письменной 

речи» 

1-7 классы 
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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная(коррекционная)общеобразовательная 

школа-интернат № 15 города Белово» 

 

Список психологов 

 
2018-2019 учебный год 

 
№  

п/п 

Ф.И.О. 

полностью 

Долж-

ность, 

пред-мет  

Образование (вид, 

учебное 

заведение, 

квалификация,спе

циальность, год 

окончания) 

(специалитет, 

бакалавриат, 

магистратура) 

переподготовка 

(учебное 

заведение, 

квалификация,спе

циальность, год 

окончания) 

Стаж  Квалификаци

онная  

категория или 

аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности. 

Дата 

ат-

теста- 

ции 

Награ 

ды, 

знаки 

отличия 

звания,  

год 

получе-

ния 

Повышение квалификации Нагруз

ка   

Программа, 

учебник  

О
б

щ
. 

П
ед

. 

П
о

 с
п

ец
и

а
л
. 

 

Дата и 

место 

прохожде 

ния 

 

Тема  докурсовой 

или послекурсовой 

работы 

1 Матюшина 

Елена  

Николаевна 

Педагог-

психолог 

 

Высшее, ТГПУ, 

психология, 

педагог-

психолог,2002; 

АНО «АДПО», 

дефектология, 

2017 

3
3
 

3
 

3
 

Первая 23.11. 

2016 

- 19.12 

2017 

ГОУ ДПО 

(ПК)С 

«КРИПК 

и ПРО» 

 

«Психолого-

педагогическая 

характеристика 

детей с различными 

вариантами ОВЗ» 

1
 с

та
в
к
а,

 1
6

 ч
 

Рабочая 

программа 

«Развитие 

психомоторики 

и сенсорных 

процессов», 

«Игра, 

игротерапия» 

1-4 классы 
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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная(коррекционная)общеобразовательная 

школа-интернат № 15 города Белово» 

 

Список педагогов-организаторов 
 

2018-2019 учебный год 
 

№  

п/п 

Ф.И.О. 

полностью 

Долж-

ность, 

пред-мет  

Образование (вид, 

учебное 

заведение, 

квалификация,спе

циальность, год 

окончания) 

(специалитет, 

бакалавриат, 

магистратура) 

переподготовка 

(учебное 

заведение, 

квалификация,спе

циальность, год 

окончания) 

Стаж  Квалификаци

онная  

категория или 

аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности. 

Дата 

ат-

теста- 

ции 

Награ 

ды, 

знаки 

отличия 

звания,  

год 

получе-

ния 

Повышение квалификации Нагруз

ка   

Программа, 

учебник  

О
б

щ
. 

П
ед

. 

П
о

 с
п

ец
и

а
л
. 

 

Дата и 

место 

прохожде 

ния 

 

Тема  докурсовой 

или послекурсовой 

работы 

1 Половинкина 

Анна 

Дмитриевна 

Педагог-

организа 

тор 

Среднее 

профессиональное 

ГПОУ 

«Кемеровский 

педагогический 

колледж», 2016 

Педагогика 

дополнительного 

образования; 

педагог 

дополнительного 

образования 

- - 1 - - - - - - - 
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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная(коррекционная)общеобразовательная 
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Список соц.педагогов 

 
2018-2019 учебный год 

 
№  

п/п 

Ф.И.О. 

полностью 

Долж-

ность, 

пред-мет  

Образование (вид, 

учебное 

заведение, 

квалификация,спе

циальность, год 

окончания) 

(специалитет, 

бакалавриат, 

магистратура) 

переподготовка 

(учебное 

заведение, 

квалификация,спе

циальность, год 

окончания) 

Стаж  Квалификаци

онная  

категория или 

аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности. 

Дата 

ат-

теста- 

ции 

Награ 

ды, 

знаки 

отличия 

звания,  

год 

получе-

ния 

Повышение квалификации Нагруз

ка   

Программа, 

учебник  

О
б

щ
. 

П
ед

. 

П
о

 с
п

ец
и

а
л
. 

 

Дата и 

место 

прохожде 

ния 

 

Тема  докурсовой 

или послекурсовой 

работы 

1 Ершова 

Гульнара 

Леонидовна 

Социаль 

ный 

педагог 

Высшее,  

Высшее, Кем ГУ , 

начальное 

образование,2018, 

бакалавр; 

Беловский 

пед.колледж, 

соц.педагог, 

2005 

КРИПК и 

ПРО,«Олигофрено

педагогика»,2014 

1
0
 

9
 

9
 

Первая 25.03. 

2015 

- 24.11. 

2015 

ГОУ ДПО 

(ПК)С 

«КРИПК 

и ПРО» 

120ч. 

«Социально-

педагогическая и 

психологическая 

защита детей и 

подростков с 

особыми 

образовательными 

потребностями» 1
 с

та
в
к
а
 

Рабочая 

программа 

«Профилактика 

девиантного 

поведения 

детей с 

нарушением 

интеллекта» 

 

 
                   Директор  школы-интерната  №15  города Белово:                                                                                                                          О.Г. Погорелова 



 

 

 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная(коррекционная)общеобразовательная 

школа-интернат № 15 города Белово» 

 

Список дефектологов  

 
2018-2019 учебный год 

 
№  

п/п 

Ф.И.О. 

полностью 

Долж-

ность, 

пред-мет  

Образование (вид, 

учебное 

заведение, 

квалификация,спе

циальность, год 

окончания) 

(специалитет, 

бакалавриат, 

магистратура) 

переподготовка 

(учебное 

заведение, 

квалификация,спе

циальность, год 

окончания) 

Стаж  Квалификаци

онная  

категория или 

аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности. 

Дата 

ат-

теста- 

ции 

Награ 

ды, знаки 

отличия 

звания,  

год получе-

ния 

Повышение квалификации Нагруз

ка   

Программа, 

учебник  

О
б

щ
. 

П
ед

. 

П
о

 с
п

ец
и

а
л
. 

 

Дата и 

место 

прохожде 

ния 

 

Тема  докурсовой или 

послекурсовой 

работы 

1 Овсянкина 

Ольга 

Владимировна 

Учитель –

дефекто 

лог 

Высшее, 

НГПИ, учитель 

начальных 

классов, 1998, 

специалитет ; 

переподготовка - 

КРИПК и 

ПРО,«Олигофрено

педагогика»,2009 

 

2
7
 

2
5
 

- 

   Обучается по программе доп.проф. 

образования в АНОДПО 

«Московская академия 

профессиональных компетенций», 

специальное(дефектологическое) 

образование: Дефектология» с 

присвоением квалификации 

«Учитель-Дефектолог» 

20 Рабочая 

программа 

«Развитие 

познаватель

ных 

процессов» 

1-4 классы 

 

 
       

 

Директор  школы-интерната  №15  города Белово:                                                                                                                          О.Г. Погорелова 

 



Список воспитателей 
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат № 15 города Белово» на 2018-2019 учебный год 

 
№ 

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество 

воспитателя 

(полностью 

 

В 

каких 

клас 

сах 

работа

ет 

общая 

нагруз

ка 

Образование (вид, 

учебное 

заведение, 

квалификация, 

специальность, 

год окончания) 

(специалитет, 

бакалавриат, 

магистратура) 

переподготовка 

(учебное 

заведение, 

квалификация, 

специальность, 

год окончания) 

Стаж работы Прохождение курсов 

повышения квалификации 

(где, в каком году, кол-во 

часов, тематика курсов) 

Категория 

или 

аттестация 

на соответ 

ствие 

занимаемой 

должности,   

дата аттеста 

ции 

Почетные 

звания, 

награды 

федераль 

ного, 

региональ

ного 

уровня 

Совмещение 

(другой предмет, 

другая школа,  

административн

ая работа), кол-

во часов и 

классы, наличие 

образования, 

переподготовки, 

курсов ПК по 

совмещаемому 

предмету (где, в 

каком году, кол-

во часов, 

тематика курсов) 

Участие в 

профессио 

нальных 

конкурсах 

за 3 

последних 

года 

(когда, 

где, 

результат) 

о
б

щ
и

й
 

п
ед

аг
о

г.
 

в
 д

ан
н

о
м

 О
У

 

1 Баева Надежда 

Николаевна 

8 кл. 

25 час 

 

Ср. специальное 

Беловское ПУ, 

дошкольное 

воспитание, 

воспитатель 

дошкольного 

учреждения, 1982 

36 36 24 ГОУ ДПО (ПК) С  

КРИПК и ПРО 

24.11.2016, 120 ч. 

«Социально-педагогическая 

и психологическая защита 

детей и подростков  

с особыми 

образовательными 

потребностями» 

Высшая 

25.02.2015 

 

- - - 

2 Берестнева 

Олеся 

Викторовна 

6 кл. 

31 час 

Высшее 

ГОУ ДПО (ПК)С 

«Кузбасский 

региональный 

институт 

повышения 

квалификации  

и переподготовки 

работников 

образования», 

«Педагогика  

и методика 

начального 

образования», 

2016 

19 19 4 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ГОУ ДПО (ПК) С   

КРИПК и ПРО 

25.11.2016 

 

Первая 

28.09.2016 

 

 

- - - 

3 Буката Татьяна 3 кл. Высшее 33 33 13 ГОУ ДПО (ПК) С  Высшая, - - - 



 Геннадиевна 

 

37,5 

час 

 

Карагандинский 

ПИ, педагогика  

и психология, 

1992 

специалитет 

   КРИПК и ПРО 

12.04.2016, 120 ч. 

«Теория и практика 

организации процесса 

коррекции и развития детей 

и подростков с особыми 

образовательными 

потребностями» 

26.07.2017   

4 Варанкина 

Алла 

Георгиевна 

6 кл. 

25 час 

Ср. специальное 

Беловское ПУ, 

дошкольное 

воспитание, 

воспитатель 

детского сада, 

1989 

 

 

29 26 1 Аналитический научно-

методический центр 

«Развитие и коррекция», 

«Современные 

коррекционно-развивающие 

технологии в организации 

учебного процесса в 

коррекционной школе (с 

учетом требований ФГОС) 

28.02.2018 

Первая,  

25.03.2015 

- - - 

5 Вязигина 

Валентина 

Ивановна 

4 кл. 

25 час 

 

Ср. специальное 

Беловское ПУ,  

дошкольное 

воспитание, 

воспитатель 

детского сада, 

1983 

34 34 23 ГОУ ДПО (ПК) С  

КРИПК и ПРО 

«Теория и практика 

организации коррекционно-

логопедической работы по 

предупреждению, 

устранению нарушений 

речи у детей и подростков» 

03.04.2018 

Первая 

25.02.2015 

 

- - - 

6 Гейн Елена 

Николаевна 

 

1 кл. 

25 час 

Ср. специальное 

Беловское ПУ,  

дошкольное 

воспитание, 

воспитатель 

детского сада, 

1985 

28 28 15 ГОУ ДПО (ПК) С  

КРИПК и ПРО 

«Теория и практика 

организации коррекционно-

логопедической работы по 

предупреждению, 

устранению нарушений 

речи у детей и подростков» 

03.04.2018 

Первая 

25.02. 2015 

 

 

- - - 

7 Денисенко 

Светлана 

Евгеньевна 

 

Группа 

кругло

суточ. 

пребыв 

25 ч. 

Высшее,  

КемГУ, 

преподаватель 

истории,  

2004 

специалитет 

18 14 8 ГОУ ДПО (ПК) С  

КРИПК и ПРО 

12.04.2016, 120 ч. 

«Теория и практика 

организации процесса 

коррекции и развития детей 

и подростков с особыми 

образовательными 

потребностями» 

Первая 

25.01.2017 

 

- - - 



8 Дьякова Лидия 

Борисовна 

7 кл. 

25 ч. 

Ср. специальное 

Беловское ПУ, 

воспитатель 

дошкольного 

учреждения, 

1992 

39 29 23 ГОУ ДПО (ПК) С  

КРИПК и ПРО 

24.11.2016, 120 ч. 

«Социально-педагогическая 

защита детей и подростков  

с особыми 

образовательными 

потребностями»,  

Высшая 

23.12. 2015 

 

- - - 

9 Зайкова Ирина 

Николаевна 

1-3И 

кл. 

25 час. 

Ср. специальное 

Волгодонское ПУ,  

воспитатель 

дошкольного 

учреждения, 

1991 

27 27 1 Аналитический научно-

методический центр 

«Развитие и коррекция», 

«Современные 

коррекционно-развивающие 

технологии в организации 

учебного процесса в 

коррекционной школе (с 

учетом требований ФГОС) 

28.02.2018 

Первая 

25.04.2018 

 

- - - 

10 Зайцева 

Марина 

Сергеевна 

5 кл. 

25 час 

Высшее  

КемГУ, 

дошкольное 

образование,  

бакалавр,  

2018 

25 23 2 Диплом бакалавра 

Беловского института 

(филиала) федерального 

государственного 

учреждения высшего 

образования «Кемеровский 

государственный 

университет», 

2018 

Высшая 

25.03. 2015 

 

- - - 

11 Нарышева 

Татьяна 

Анатольевна 

4-6И 

25 час 

Высшее  

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

образования 

(повышения 

квалификации) 

«Центр 

образования 

взрослых», 

«Олигофренопедаг

огика», 2016 

8 3 3 Обучается 

 ГОУ ДПО (ПК) С  

КРИПК и ПРО по 

программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагогика и методика 

начального образования» 

 

Первая 

28.02.2018 

 

- -  

12 Сергеева 

Наталья 

Ефимовна 

 

Группа 

кругло

суточн. 

пребыв 

25 час 

Высшее  

КемГУ, 

дошкольное 

образование,  

бакалавр,  

13 7 7 Диплом бакалавра 

Беловского института 

(филиала) федерального 

государственного 

учреждения высшего 

Первая 

23.03.2016 

 

- - - 



 2018 образования «Кемеровский 

государственный 

университет», 

2018 

13 Скорик Полина 

Николаевна 

2 кл. 

25 час 

Ср. специальное 

Беловское ПУ,  

воспитатель 

детского сада, 

1970 

44 44 1 Планируются курсы  

ГОУ ДПО (ПК) С  

КРИПК и ПРО 

26.09-28.11.2018 

Первая 

25.03.2015 

 

- - - 

14 Скорюпина 

Татьяна 

Михайловн  

 

9 кл. 

25 ч. 

Ср. специальное 

Беловское ПУ, 

воспитатель 

дошкольного 

учреждения, 1979 

38 37 9 ГОУ ДПО (ПК) С  

КРИПК и ПРО 

«Теория и практика 

организации коррекционно-

логопедической работы по 

предупреждению, 

устранению нарушений 

речи у детей и подростков» 

03.04.2018 

Высшая 

25.03. 2015 

 

 

- - - 

15 Филатова 

Марина 

Петровна 

5 кл. 

25 час 

Ср. специальное 

Беловское ПУ,  

воспитатель 

детского сада, 

1983 

33 29 9 ГОУ ДПО (ПК) С  

КРИПК и ПРО 

«Теория и практика 

организации коррекционно-

логопедической работы по 

предупреждению, 

устранению нарушений 

речи у детей и подростков» 

03.04.2018 

Высшая 

25.03. 2015 

 

 

- - - 

16 Шерстобитова 

Лилия 

Анатольевна 

4 кл. 

32,5 

час 

Ср. специальное 

Беловское ПУ,  

воспитатель 

детского сада, 

1982 

ГОУ ДПО (ПК) С  

КРИПК и ПРО 

«Олигофренопеда 

гогика», 2014 

 

33 32 9 Аналитический научно-

методический центр 

«Развитие и коррекция», 

«Современные 

коррекционно-развивающие 

технологии в организации 

учебного процесса в 

коррекционной школе (с 

учетом требований ФГОС) 

22.03.2017 

Высшая  

23.12.2015 

 

- - - 

 

Директор школы-интерната № 15 города Белово:        О.Г. Погорелова 
 

 

 
 

 


